
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ И НИ СТРАЦ И Я ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2020 года №425

О внесении изменений в Постановление 
администрации Покровского района от 12 
декабря 2014 года №363 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и экологической 
безопасности Покровского района на 2015- 
2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района 
Орловской области, постановлением администрации Покровского района 
Орловской области от 12.12.2013 года №360 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 
ведомственных целевых программ, а так же оценки эффективности их 
реализации» администрация Покровского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды и экологической безопасности Покровского 
района на 2015-2021 годы» изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами администрации района (Кустова А.В.).

Глава района Д.И. Романов



Приложение к Постановлению 

администрации Покровского района 

№ 425 от 02 июля 2020 года

Приложение 

к постановлением администрации 

Покровского района Орловской области 

№ 706 от « 19 » октября 2018 года

Паспорт Программы

Наименование
Программы:

муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и экологическая безопасность 
района на 2015 -  2021 годы" (далее - Программа)

Правовая основа 
Программы:

Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N  52-ФЗ "О 
животном мире";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О 

безопасности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Закон Орловской области от 12 июля 2011 года № 
1225-03 «Об охране окружающей среды в Орловской 
области»

Заказчик Программы: Администрация Покровского района Орловской 
области

Разработчики
Программы:

Отдел сельского хозяйства, экологии и 
природопользования администрации Покровского 
района Орловской области

Исполнители
Программы:

Администрация Покровского района Орловской 
области

Обоснование Муниципальная программа разработана на основе



Программы:
областной программы "Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность области на 2015 - 2021 
годы". Это единственная комплексная программа, 
целью которой является улучшение экологической 
обстановки на территории области.

Вопросы охраны окружающей среды в области 
решаются программным методом на протяжении ряда 
лет. Это обусловлено проектным принципом 
планирования, финансирования и развития экономики, 
возможностью приоритетной концентрации ресурсов 
для решения первоочередных проблем.

На территории района существует ряд серьезных 
проблем в сфере окружающей среды, решение 
которых возможно программно-целевым методом.

Это, прежде всего, необходимость сокращения сброса 
неочищенных сточных вод, утилизации и 
обезвреживания отходов, запрещенных и непригодных 
к использованию в сельском хозяйстве пестицидов, 
ликвидация несанкционированных свалок твердо 
бытовых и коммунальных отходов осуществления 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
сохранения биологического разнообразия, 
обеспечения устойчивого использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и 
расширенного их воспроизводства. Создание 
благоустроенных зон отдыха.

Мероприятия, направленные на повышение 
экологического образования и просвещения, 
формирование экологической культуры населения 
района, изучение редких видов животных, растений и 
рыб для дальнейшего увеличения их популяций. На 
территории Покровского района, организация работ по 
обеспечению режима особой охраны и содержание 
особо охраняемых природных территорий местного 
значения, постановке данных объектов на кадастровый 
учет, а также мероприятия, направленные на 
сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование охотничьих ресурсов, благодаря 
поддержке Программы могут осуществляться 
методично и максимально эффективно.

Цели

Программы:

создание условий для стабилизации и улучшения 
качества окружающей среды района, экологической 
безопасности;



сохранение биологического разнообразия, обеспечение 
условий для устойчивого существования объектов 
животного мира и среды их обитания как 
неотъемлемого элемента природной среды;

снижение воздействия вредных экологических 
факторов техногенного и антропогенного характера на 
окружающую среду;

обеспечение безопасности при эксплуатации 
гидротехнических сооружений;

повышение уровня экологического просвещения и 
образования населения

создание благоустроенных зон отдыха на территории 
Покровского района

поддержание в экологически благоприятном 
состоянии имеющихся зон отдыха

ликвидация несанкционированных свалок на 
земельных участках, государственная собственность 
которых не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

Задачи

Программы:

снижение объема сброса загрязненных сточных вод 
(без очистки и недостаточно очищенных) в открытые 
водоемы;

охрана и рациональное использование водных 
ресурсов;

повышение уровня безопасности гидротехнических 
сооружений (далее - ГТС), расположенных на 
территории района и находящихся в аварийном и 
предаварийном состоянии;

осуществление мероприятий, направленных на 
повышение уровня экологического просвещения и 
образования населения;

сохранение видового разнообразия объектов 
животного мира, обеспечение воспроизводства, 
сохранения и восстановления среды их обитания, 
сохранение и восстановление редких и исчезающих 
видов объектов животного мира, не относящихся к 
охотничьим ресурсам;

сохранение видового и увеличение количественного 
состава охотничьих ресурсов, повышение



продуктивности охотничьих угодий

осуществить комплекс мер, направленных на 
обустройство зон отдыха

проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок на земельных участках, 
государственная собственность которых не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

Механизм
реализации
Программы:

Программа реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к 
Программе).

Ряд мероприятий осуществляется путем выделения 
денежных средств из бюджета района, а часть -  за счет 
внебюджетных источников (добровольные 
пожертвования юридических и физических лиц)

Сроки реализации 
Программы:

2015 - 2021 годы

Объемы 

и источники 

финансирования 

Программы 

по годам:

Программа финансируется из районного бюджета, 
бюджета сельских поселений и внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 
6596,501 тыс. рублей
2015 -  570 тыс. рублей из них: 50 тыс. руб,- 
райбюджет

470 тыс. руб. -  внебюджетные 
50 -  бюджеты сельских поселений

2016 -  1 130,724 тыс. рублей из них: 420,724 тыс. руб.- 
райбюджет

660 тыс. руб. -  внебюджетные 
50 тыс. руб. -  бюджеты сельских поселений

2017 -  970,6 тыс. рублей из них: 310,6 тыс. руб. 
райбюджет

610 тыс. руб. - внебюджетные
50 тыс. руб. - бюджеты сельских поселений

2018 -  80,0 тыс. руб. - райбюджет
2019 -  100,00 тыс. рублей из них:

100.00 тыс. рублей - райбюджет;
Орловской области 
2 0 2 0 -8 1 6 0 ,5 4 0  тыс. рублей из них:

706,840 тыс. рублей - райбюджет;
553,700 тыс. рублей внебюджетные средства
6900.000 тыс. рублей средства бюджета



Орловской области
2021 -  2,0 тыс. руб. - райбюджет

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Программы

привлечение населения района к социально значимым 
природоохранным мероприятиям, способствующим 
формированию бережного отношения к природе;

поддержание ГТС в работоспособном, безопасном 
состоянии;

осуществление мероприятий по увеличению мест 
массового отдыха населения у воды;

сохранение биологического разнообразия района;

уточнение и обновление перечня редких видов 
животных и растений, подлежащих охране;

создание благоустроенных зон отдыха на территории 
каждого сельского поселения.

ликвидация несанкционированных свалок на 
земельных участках, государственная собственность 
которых не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
Программы:

Контроль, за реализацией программы осуществляет 
администрация района совместно с комиссией 
районного Совета народных депутатов по аграрным 
вопросам и экологии.



дополнить предложением: ликвидация несанкционированных свалок на 
земельных участках, государственная собственность которых не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

Основными направлениями реализации Программы были выбраны:

создание условий для стабилизации и улучшения качества 
окружающей среды района, экологической безопасности;

- сохранение биологического разнообразия, обеспечение условий для 
устойчивого существования объектов животного мира и среды их обитания как 
неотъемлемого элемента природной среды;

- снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного 
и антропогенного характера на окружающую среду;

- обеспечение безопасности при эксплуатации гидротехнических 
сооружений;

- создание экологически благоприятных зон отдыха.

- проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок на 
земельных участках, государственная собственность которых не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

Определение мероприятий для включения в Программу проведено на 
основе анализа наиболее острых проблем в области водопользования и 
природоохранной деятельности и с учетом предложений муниципальных 
образований района.

Выбор мероприятий обусловлен необходимостью охраны окружающей 
среды, водных объектов и охотничьих биоресурсов, а так же обустройством зон 
отдыха.

К ведению муниципальных образований относятся полномочия в области 
обеспечения безопасности ГТС, в том числе осуществление капитального 
ремонта ГТС, находящихся в собственности муниципальных образований и 
бесхозяйных ГТС.

На территории района расположены 4 ГТС, нуждающихся в проведении 
капитального ремонта. Данные мероприятия предполагается осуществлять за 
счет привлечения внебюджетных средств, средств районного бюджета.

На территории сельских поселений района находятся 38 
несанкционированных свалок, которые необходимо ликвидировать. 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок предполагаются за 
внебюджетные средства, средства районного бюджета и сельских поселений.



В целях сбора информации, необходимой для выдачи разрешительных 
документов на право пользования водными объектами, находящимися на 
территории района, выявления источников загрязнения водных объектов, 
формирования Государственного водного реестра необходимы проведение 
исследований водных объектов, оценка их состояния и характеристик, 
осуществление регулярных наблюдений за их количественными и 
качественными показателями с привлечением экспертных организаций.

Результаты исследований позволят получить полную и достоверную 
информацию о гидрологических, гидрохимических и других характеристиках 
водных объектов, находящихся на территории района (в основном пруды, 
пожарные водоемы), принимать правильные управленческие решения.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение охраны и 
организации рационального использования объектов животного мира в 
границах муниципального района.

Животный мир является составной частью окружающей среды и 
выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый 
компонент в процессе круговорота веществ и энергии природы, активно 
влияющий на функционирование естественных сообществ, структуру и 
естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, 
биологические свойства воды и качество окружающей природной среды в 
целом. Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое значение как 
источник получения пищевых продуктов, промышленного, технического, 
лекарственного сырья и других материальных ценностей. Отдельные виды 
животных имеют большое культурное, эстетическое, научное значение.

Особенностью объектов животного мира является их возобновляемость, 
но для этого необходимо соблюдение определенных условий, непосредственно 
связанных с охраной животных. При истреблении, нарушении условий 
существования определенные виды животных могут окончательно исчезнуть, и 
их возобновление будет невозможно. И наоборот, поддержание условий 
существования животного мира, регулирование численности животных, 
принятие мер к разведению исчезающих видов способствуют их 
восстановлению и возобновлению.

Изучение редких видов животных и их распределение на территории 
района, создание электронной базы данных позволят накапливать и хранить 
информацию, вносить необходимые изменения, проводить анализ имеющихся 
сведений, получать списки видов, редких видов и другие выборки.

В настоящее время на территории района достигнута стабильная 
численность многих видов охотничьих ресурсов, отмечается рост численности 
отдельных видов. Проведение мероприятий, предусмотренных предыдущими 
районными программами по охране окружающей среды и экологической 
безопасности района, значительно повлияло на увеличение запасов охотничьих 
ресурсов (кабан, олень, бобр). Способствовала сохранению и увеличению



запасов объектов животного мира постоянная деятельность по удержанию на 
низком уровне численности лисицы.

Мероприятия Программы в полном объеме включены в перечень 
муниципальных программ, реализуемых на территории района.

Мероприятия Программы требуют бюджетных расходов в течение 
длительного времени и не могут быть решены в рамках одного финансового 
года, что определяет целесообразность использования программно-целевого 
метода их решения на территории района.

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать 
повышение стоимости работ по объектам капитального строительства, 
связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов 
финансирования из районного бюджета, нарушения выполнения 
исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленные в 
результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации 
природоохранных мероприятий.

В целях предупреждения возможных рисков в ходе реализации 
Программы исполнители Программы осуществляют контроль и надзор за их 
выполнением.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного, 
бюджета сельских поселений с привлечением внебюджетных источников. 
Необходимый объем финансирования составляет 6596,501 тыс. рублей.

Необходимые объемы средств на разработку проектно-сметных 
документаций и капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности 
поселений, аренде, и бесхозяйных ГТС основаны на предварительных оценках 
научных организаций. Средства на обустройство зон отдыха, рассчитаны 
отделом строительства и архитектуры администрации района.

Расчет объема средств данного раздела основан на анализе выполнения 
мероприятий в предыдущие периоды и объемах необходимых работ, 
предусмотренных инструкциями и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми уполномоченными органами государственной власти.

Реализация ряда мероприятий Программы, предусматривающих 
субсидирование местных бюджетов, предполагает обязательное 
софинансирование данных мероприятий из бюджетов муниципального района, 
области, городского и сельских поселений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

В рамках Программы планируется привлечение внебюджетных 
источников.

Дополнительных материальных и трудовых ресурсов для реализации 
Программы не потребуется.



Реализация Программы позволит повысить уровень безопасности ГТС, 
находящихся в аварийном и предаварийном состоянии;

ликвидировать несанкционированные свалки, на земельных участках 
государственная собственность которых не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений;

сохранить видовое разнообразие объектов животного мира;

повысить уровень экологического просвещения и образования населения.

Показатели для оценки эффективности реализации Программы

N
п/п

Наименование показателя Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Значение показателя по годам:

2015 2016 2017 2018 2019 :2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проведение комплекса 
биотехнических 
мероприятий на Ю динском 
водохранилище

2.. Устройство питомника по 
разведению редких, ценных 
и плодовых пород деревьев

Га 0.5 1.0 1.5

3. Количество обустроенных 
ГТС

шт. 1 1 2

4. Закупка малька ценных 
пород рыб

Тн. 1,5 1,5 1,5

5. Приобретение грубых 
кормов;
Концентрированных кормов, 
для поддержания 
численности дичи, оленя, 
кабана

Тн.

тн

35.0

80.0

35.0

80.0

35.0

80.0
0 0



6 . Количество ликвидированны 
х несанкционированных 
свалок твердо бытовых и 
коммунальных 
отходов

шт. 38

4. Механизм управления реализацией Программы

Контроль, за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы 
администрации района курирующий вопросы охраны окружающей среды.

Контроль, за реализацией мероприятий Программы, в том числе сбор и 
систематизацию информации, осуществляет отдел сельского хозяйства, 
экологии и природопользования администрации района.

Координация выполнения Программы заключается в обеспечении 
согласованных действий всех уровней управления и исполнителей, 
участвующих в ее реализации.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность района на 2015 - 2021 годы"

М ЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ №

п.п.

Наименование
мероприятий

исполнитель Срок
реали
зации

Источник
финан

сирования

Объём финансирования по годам 

(тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Организация работ по 
охране охотничьих 
ресурсов на территории 
района, охрана среды их 
обитания

Отдел 
сельского 
хозяйства, 
экологии и 

природопользо 
вания и АМУ 
«Столбецкое»

2015-
2021

Внебюдже
тные

источники 20 20 20

2. Повышение 
эффективности 
деятельности природных 
биологических 
заказников районного 
значения,
предназначенных для 
сохранения и 
восстановления редких и

Отдел 
сельского 
хозяйства, 
экологии и 

природопользо 
вания АМУ 

«Столбецкое»

2015-
2021

Внебюдже
тные

источники 50 50 50



исчезающих видов 
охотничьих ресурсов

3. Обеспечение разработки 
проектов
внутрихозяйственного 
устройства районных 
природных 
биологических 
заказников 
предназначенных для 
сохранения и 
восстановления редких и 
исчезающих видов 
охотничьих ресурсов в 
целях их систематизации 
и усовершенствования 
дальнейшего 
функционирования

Отдел 
строительства 
и архитектуры 

и отдел 
сельского 
хозяйства, 
экологии и 

природопользо 
вания

2016-
2021

Внебюдже
тные

источники

100 100

4. Обозначение аншлагами 
границ территорий 
районных природных 
биологических 
заказников 
предназначенных для 
сохранения и 
восстановления редких и 
исчезающих видов 
охотничьих ресурсов

МООО и Р 
«Столбецкое»

По
мере
необх
одимо

сти

Внебюдже
тные

источники

30 30 30



5. Обеспечение сокращения 
численности лисицы и 
кабана на территории 
района

МООО и Р 
«Столбецкое»и 
гос. Инспектор 
«Орелоблэкоко 

нтроль»

По
мере
необх
одимо

сти

Внебюдже
тные

источники 50 50 50

6. Организация работ по 
заготовке грубых и 
концентрированных 
кормов для поддержания 
численности охотничьих 
ресурсов, минеральной 
подкормке охотничьих 
биоресурсов, 
обустройство 
биотехнических 
объектов на территории 
районных заказников и 
воспроизводственных 
участков

АМУ
«Столбецкое»

МООО и Р 
«Столбецкое»

2015-
2021

Внебюдже 
тные 

источники 
МООО и Р 
«Столбецк 

ое» 200 200 200

7. Организация повышения 
квалификации 
работников охотничьего 
хозяйства района

Администраци 
я района

2016-
2021

Внебюдже
тные

средства 10 10

8. Очистка водоохранных 
зон водных объектов, 
расположенных на 
территории района

Муниципальны 
е образования 

района

посто
янно

Средства
поселений

20 20 20



9. Проведение комплекса 
мероприятий по 
обслуживанию ГТС

Отдел 
строительства 
и архитектуры 

и отдел 
сельского 
хозяйства, 
экологии и 

природопользо 
вания

2015- 
2021

Внебюдже
тные

источники 50 150 100

10. Устройство питомника 
для разведения редких, 
ценных и плодовых 
пород деревьев с 
последующим 
высаживанием на 
территории района

Отдел 
строительства 
и архитектуры 

и отдел 
сельского 
хозяйства, 
экологии и 

природопользо 
вания

2015-
2021

Внебюдже
тные

источники

50 50 50

11. Проведение комплекса 
биотехнических 
мероприятий на 
Юдинском
водохранилище с целью 
разведения ценных и 
редких пород рыб, 
восстановление водного 
объекта до состояния 
обеспечивающего 
экологически

Администраци 
я района

2015-
2021

Внебюдже
тные

источники

20



благоприятные условия 
жизни населения района

12. Проведение комплекса 
мероприятий для охраны 
жизни и здоровья людей 
на водах и защите 
окружающей среды

Муниципальны 
е образования 

района

по сто 
янно

Средства
поселений

30 30 30

13. Организация работ по 
благоустройству Домика 
рыбака с целью 
поддержания в 
экологически 
благоприятном 
состоянии зоны отдыха

Администраци 
я района

посто
янно Рай.

бюджет
50

14. Проведение работ по 
благоустройству и 
озеленению урочища 
«Верочкина роща»

Администраци 
я района

2016-
2021

Рай.
бюджет 171,522 0 0 0

15. Проведение работ по 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок на земельных 
участках, 
государствен ная 
собственность которых 
не разграничена и 
которые расположены в 
границах сельских

Администраци 
я района.

2016 - 
2021

Рай.
бюджет 219,527 0 50,0 70,0 1,0 1,0



поселений

16. Проведение работ по 
содержанию и 
обустройству территории 
пляжа Юдинского пруда, 
расположенного по 
адресу; Орловская 
область, Покровский 
района, Даниловское 
сельское поселение, с 
северной стороны пруда 
Юдинский, вблизи н.п. 
Юдинка

Администраци 
я района

2016-
2021

Рай.
бюджет 29,675 50,0 30,0 30,0 1,0 1,0

17.
«Проведение работ по 
ликвидации Дросковской 
несанкционированной 
свалки твердых бытовых 
отходов и мусора, 
расположенной на 
земельном участке на 
окраине села Дросково 
Покровского района 
Орловской области 
вблизи Дросковского 
отделения ООО 
«Северное сияние» в 
целях исполнения 
решения Покровского 
суда».

Администраци 
я района

2016-
2017

Рай.
бюджет 0 260,6



18
Проведение в 2020 году 
мероприятий по 
благоустройству 
общественной 
территории пгт. 
Покровское парка 
«Верочкина роща» 
(дорожки) Покровского 
района Орловской 
области

3460,540

19
Устройство зон отдыха и 
детских игровых 
площадок в парке 
«Верочкина роща» в 
рамках проекта 
«Народный бюджет» 
Орловской области

4700,000


